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В Ивантеевке жгут мусор и токсические отходы, происходит задымление населенных
пунктов подмосковья. Страдают женщины и дети, угроза здоровью населения. Дорога —
поворот с Центрального проезда налево (если ехать из Ивантеевки) после промзоны. Если
верить местным жителям (Заводская, Центральный проезд), то пахнет часто и неприятно.
Каждый день яд, который ветер приносит в квартиры ближайших районов, уменьшает
срок жизни детей, стариков, взрослых. Рак, астма и пенсионная реформа в одном флаконе!
Подобные задымления происходят еженедельно, чаще всего с пятницы по воскресенье, но
бывают и среди недели в ночное и утреннее время. Особенно много дыма образуется в
дождливую погоду (все когда-то пробовали тушить костер водой). На канале YouTube
собраны
видеоклипы
снятые
в
дождливую
и
ясную
погоду
https://www.youtube.com/channel/UCkC9u16ykHH3LJW8PG1deOw
Презентацию можно увидеть по адресу: http://firefire.chat.ru/vonisha_2015.ppt
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Сжигание отходов и выбросы в атмосферу

Вот интересная ссылка о гари и пожарах в Ивантеевке за 2010 год. Что изменилось?
Какие действия предприняла Федеральная служба по надзору в сфере
природопользования?
http://rpn.gov.ru/node/5667
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Я и моя семья проживаем в городе Ивантеевка Московской области. В последнее время
невозможно даже проветрить комнату. В городе постоянно что-то жгут. Едкий запах стоит
по всему городу. Особенно, если нет ветра, гарь стелиться и стоит до утра. Несколько раз
я видила как машина, груженная мусорным контейнером, забитая доверху досками,
старой мебелью и еще неизвестно чем, заезжала на Комбинат благоустройства по адресу г. Ивантеевка (Московская обл.), ул. Кирова, д. 5. Вечером, иногда днем виден столб дыма
оттуда. Машины видела 24.10.10 в 18:00 и 28.10.10 в 16:25 Я слышала что они уплачивали
штраф за то что сжигают мусор на своей территории. Мол за вывоз мусора на помойку
деньги надо платить, а на территории комбината можно сжечь бесплатно. Видимо это
происходит без ведома руководства организации. Чаще всего вечером и в выходные
сжигают. Все это сказывается на моем здоровье, здоровье моей семьи (моему ребенку 0,5
года), а также на здоровье всех граждан, проживающих в нашем городе, в котором кроме
жилых домов находятся также детские сады и школы. Прошу Вас и находящуюся в
Вашем подчинении службу разобраться в сложившейся ситуации. Прошу имеющимися в
Вашем распоряжении средствами устранить причину запаха, который является, по всей
видимости, результатом нарушения экологических правил и норм комбината
благоустройства. Прошу также известить меня о предпринятых Вашей службой мерах по
почте или электронной почте. Имя использовалось вымышленное, т. к. город маленький у
нас а жить еще охота, но и жить как на помойке тоже не возможно.
ПОМОГИТЕ ПОЖАЛУЙСТА!!!!!! Я, а за мной еще десятки мамочек с грудными детьми,
которые не выходят из-за гари на улицу, очень просим вас разобраться в ситуации и
принять
меры.
Ответ: Уважаемая Анна Николаевна! На основании Вашего обращения дано поручение в
департамент Росприроднадзора по Центральному федеральному округу (исх. № ВК-03-03-

33/8648 от 18.11.2010) о проведении проверки фактов, указанных в обращении.
Результаты
проверки
Вам
будет
направлены
дополнительно.
=========================
Комментарий по ссылке: http://skuky.net/95375
Год прошел и ничего не поменялось:
Андрей:
11 Ноябрь 2014 в 16:01
Как всегда «превышений допустимых нормативов загрязняющих веществ в столичном
воздухе не зафиксировано». Хоть гори оно всё ясным пламенем, а всё будет «в норме».
Меня глубоко поражает данный факт! Причём, не там ищут причину. Торфяники здесь
совершенно не причём!!! Это в сырую пасмурную погоду? Торфяники? Где они у нас в
Москве? Почему, как что дымит, так сразу «торфяники виноваты»? Больше списать не на
кого или не хочется «выводить на чистую воду» виновных? Подобные задымления и запах
гари происходят еженедельно с Пятницы по Воскресенье в Подмосковной Ивантеевке, на
промзоне по ул.Толмачёва, 80. Именно там находится рассадник незаконных производств
и вредных цехов с выбросами СО в атмосферу! Там и мебель стругают, и сахарную вату
делают, ещё куча всякая производств и всё в одном флаконе, на одной территории. А
рядышком в Ивантеевке ещё и предприятие «Хухтамаки СНГ» по выпуску пластиковой
посуды и картонной упаковки добавляет смога! И этой гадостью дышат жители
Ивантеевки, Щёлково, Королёва еженедельно с Пт. по Вс.! Обращения жителей
Ивантеевки в местный Госадмтехнадзор и Администрацию не помогает! И, как всегда у
них, «всё в норме» и фактов не выявлено! Созданы форумы по этой теме, есть видео и
фото съёмки в дни такой туманности по ночам. Вот, где стоит потрясти местных
чиновников и сделать тщательные проверки. Не удивлюсь, если виновных задымления
10.11.2014 в Москве так и не найдут.
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они
будут
замерять
что-то
http://ivanteevka.yodda.ru/news/sergey_gridnev_otvetil_zadimleniya_v_gor/218458/. Что тут
замерять (см.видео - https://www.youtube.com/channel/UCkC9u16ykHH3LJW8PG1deOw)?
Они замерят и уних все будет "норма", а людям нужно, чтобы их не травили, а не
какие-то замеры. Только никто об этом не сказал и ничего не обещал! Значит опять будут
травить!

Результаты наблюдений за задымлением района ул.Заводская и
Центральный проезд (г.Ивантеевка, Моск. обл.) в мае – октябре 2015 г.
Дата
25.05.2015
21.06.2015
22.06.2015
23.06.2015
26.06.2015
27.06.2015
28.06.2015
29.06.2015
10.07.2015
12.07.2015
15.07.2015
16.07.2015
17.07.2015
19.07.2015
20.07.2015
21.07.2015
23.07.2015
26.07.2015
09.08.2015
11.08.2015
18.08.2015
22.08.2015
02.09.2015
03.09.2015
04.09.2015
05.09.2015
13.09.2015
14.09.2015
15.09.2015
16.09.2015
20.09.2015
24.09.2015
25.09.2015
26.09.2015
28.09.2015
04.10.2015
12.10.2015
13.10.2015
14.10.2015
16.10.2015
17.10.2015
18.10.2015
21.10.2015
23.10.2015
24.10.2015
25.10.2015
26.10.2015

время
4.00
4.00
4.00 и 21.40
5.00 и 19.15
4.00
14.15
16.00
21.00
5.00
5.00 и 19.40
4.00
4.30
19.30
4.30
4.30
6.00
19.30
5.00
20.00
5.00
5.00
19.00
5.00
5.00
5.00
5.00
5.00
19.00
5.00
5.00
18.00
6.00 и 15.00
6.00
6.00
9.00
16.30
16.00
17.30
9.30
8.00
12.05 до темна
12.00 до темна
7.00
8.00
8.00 - 23.00
8.00 - 23.00
8.00 - 11.00

степень задымления
Сильное (+видео 1)
Среднее (+видео 2)
Среднее
Среднее
Среднее
Среднее
Легкое
Легкое
Среднее
Среднее
Среднее
Среднее
Среднее
Среднее
Среднее
Сильное
Среднее
Среднее
Среднее
Среднее
Среднее
Среднее
Среднее
Сильное
Сильное
Среднее (+видео 3)
Среднее
Среднее
Сильное
Сильное
Сильное
Легкое
Среднее
Легкое
Среднее
Среднее
Слабое
Среднее
Среднее
Сильное
Слабое
Среднее
Среднее
Слабое
Сильное
Сильное
Сильное

Письмо из Минэкологии МО (Специалисты Минэкологии Московской области НЕ
БЫЛИ ДОПУЩЕНЫ на территорию ЗАО Мособлстрой N20)

